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Дорогие коллеги!
Сердечно поздравляем коллектив Ти
хоокеанского государственного универ
ситета с замечательным праздником
- 48-летием! Наш университет явля
ется одним из авторитетнейших вузов
дальневосточного региона. Почти пол
века самоотверженной и напряженной
вашей работы внесли огромный вклад в
дело подготовки высококвалифицирован
ных профессионалов по многим специаль
ностям. Вы создали не просто универси
тет, а крупный учебно-методический и
научный комплекс, способный эффектив
но и всесторонне решать задачи в науч
но-исследовательской и образовательной
деятельности, реализуя лучшие иннова
ционные проекты и технологии нового
времени известные не только в России,
но и далеко за пределами Отечества.
В этот торжественный день позволь
те пожелать вам благополучия, процве
тания и дальнейших успехов в важном
деле подготовки кадров; пожелать уни
верситету оставаться одним из лидеров
и проводником прогрессивных техноло
гий образования.
Желаем университету стабильности,
благополучия и процветания; счастья,
здоровья и терпения профессорско-пре
подавательскому составу; жизнерадост
ности, оптимизма и азарта всем студен
там!
Спасибо, Alma Mater, за то, что ты
есть в нашей жизни!
29 марта 2006 года в 18:00
преподаватели и сотрудники ТОГУ
приглашаются
в Театр Музыкальной Комедии на торже
ственное собрание коллектива универси
тета и бессмертную оперетту
Имре Кальмана «Сильваи.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Школа вуз; преемственность
в обучении
“

о проведении конкурса научно-технических, инновационных
и опытно-конструкторских проектов (грантов),
выполняемых по заказу Тихоокеанского государственного университета
В соответствии с Положением о конкурсе научно-технических, иннова
ционных и опытно-конструкторских проектов, выполняемых по заказу
Тихоокеанского государственного университета, учрежденным приказом
М 001/25 от 01/02/05 г„ объявлен конкурс проектов 2000 года.
Организатор конкурса:
Управление НИР университета.
Сроки окончания приема заявок: 14 апреля 2006 год в 16-00.
Место подачи заявок: приемная проректора по научной работе и инфор
матизации университета.
Критерии оценки заявок:
- научная новизна и оригинальность технических решений;
- инновационная направленность проекта;
- перспективы коммерческой реализации результатов проекта (включая
наличие платежеспособного спроса, наличие и/или возможность правовой
охраны);
- реальность выполнения проекта;
- наличие научно-технического задела и необходимой материально-техни
ческой базы;
-наличие внешнего финансирования.
Конкурсная документация размещена
на кафедральном портале университета (kafedra.khstu.ru)
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НАШИ ДАТЫ

21 марта 2000 года
санаторию-профилакторию
«Верезка» нашего университета
исполнилось 25 лет
стр.З
СПОРТКЛУБ
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ШКОЛА - ВУЗ: ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В ОБУЧЕНИИ.
Отечественная система образования явля
ется важным фактором в сохранении места России в цивилизованной системе стран
мира, ее международного престижа как стра
ны, обладающей высоким уровнем культуры,
науки, образования. На сегодняшний день для
того, чтобы успешно самореализовываться,
молодежь должна быть образованной, пред
приимчивой, способной принимать ответ
ственные решения в ситуации выбора.
Для решения этих задач необходимо более тесное вза
имодействие школы и вуза в процессе профильного обуче
ния и профессиональной ориентации. Перед выпускниками
школ 2006 года стоит сложная задача выбора вуза, в ко
тором предстоит получить высшее образование. Поэтому,
важно предостеречь абитуриентов от возможных ошибок
в выборе будущей профессии. А для этого нужно улучшать
преемственность школьного и высшего образования. Ны
нешним выпускникам надо изучить, прежде всего, свои ин
тересы и склонности, а затем уже соотнести их с выбором
будущей профессии. Выбор профессии будет только тогда
верным и удачным, когда способности, внутренние убежде
ния, желания будут соответствовать специальности, - вот
тут на первый план выступает профориентация, помогаю
щая разобраться в себе, дать правильный прогноз. По мне
нию социологов, существует три главных требования, кото
рым должна удовлетворять выбранная профессия: интерес,
возможность найти работу по специальности; соответствие
будущей профессии возможностям данного студента.
Для того, чтобы профессиональная ориентация была
удачной, необходимо начинать проводить ее в условиях
профильного обучения среди старшеклассников. Для ис
следования проблемы преемственности «школа-вуз» и про
фессиональной ориентации 10 марта в конференц-зале Ти
хоокеанского государственного университета состоялся
круглый стол по теме: «Пути взаимодействия школы и вуза
в системе профильного образования». Участниками круглого
стола были ученики Экономической гимназии, преподава
тели и завуч школы, а также. - представитель приемной ко
миссии и студенты нашего вуза. Обсуждались следующие
вопросы: профильное образование, его цели и задачи; про
фильное образование в школе; потребность вуза в выпуск
никах профильных классов; направления развития профиль
ного образования во взаимодействии с вузом.
В ходе обсуждения были выработаны практические ре
комендации:
- разработка программы взаимодействия МОУ «Эконо
мической гимназии» с ТОГУ (апрель-август 2006г.);
- ведение элективных и специальных курсов в школах
силами преподавателей университета с целью более углу
бленного изучения отдельных предметов;
- привлечение учащихся профильных классов к проект
ной научно-исследовательской деятельности;
- проведение откр>ытых занятий в университете для
школьников;
- организация практической деятельности на базе ка
федр университета (например, на кафедре «Социологии, со
циальной работы и права»);
- организация и проведение совместных олимпиад, на
учно-практических конференций, соревнований среди уча
щихся 11 классов профильных школ, победителей которых
можно зачислить в вуз вне конкурса;
- организация и проведение совместных олимпиад, на
учно-практических конферюнций, соревнований среди уча
щихся 9-10 классов профильных школ, победителям которых
университет начисляет стипендию;
- практика ведения уроков по специальным дисциплинам
силами студентов старших курсов университета. Организа
ция преподавателями кружков для учащихся профильных
школ (кружок «Юного адвоката», «Юного экономиста» и т.д.);
- взаимодействие с органами государственной власти
путем разработки соответствующей нормативной базы, ока
зания методической помощи и организации курсов повыше
ния квалификации;
- посещение занятий в ТОГУ учащимися профильных
школ.
Учениками 9-10 классов Максимом Дендиберя, Еленой
Вдовиной, Эдуардом Яроцким, Натальей Рогожниковой и
Анной Лукиной был составлен проект «Как найти себя», це
лью которого был выбор будущей профессии при условии
использования системы профильного обучения в старших
классах. Следующим шагом явилось участие студентов и
преподавателей нашего вуза в краевом семинаре «Органи
зация социально-экономического обучения в системе взаи
модействия «школа-вуз», проходившем 14 марта 2006 года,
на базе МОУ «Экономической гимназии».

Отдельного внимания заслуживает доклад завуча по
учебной работе Т.Ю. Марьиной, тезисы которого мы при
водит ниже, что позволит читателям разобраться в орга
низации профильного обучения в системе «школа-вуз» на
примере данной гимназии.
Организация профильного обучения в системе «школа-вуз».

МОУ «Экономическая гимназия» с 2003-2004 учебного
года работала как экспериментальная площадка краевого
уровня по введению социально-экономического профиля на
старшей ступени общего образования. Это не случайно, т.к.
само учреждение имело достаточно большой опыт деятель
ности в данном направлении, где сложилась определенная
оистема содержания образования, а также наличие педаго
гических кадров и социального заказа.
Первый год работы создал вопросов больше, чем ответов.
Тем не менее, в 2004-2005 учебном году потребовалась кор
ректировка темы работы и поэтому была озвучена более зна
чимая проблема, а именно; «Организация социально-экономи
ческого образования в системе взаимодействия «школа-вуз».
Общеобразовательное учреждение (лицей) в своем ста
новлении предполагает различные формы и способы взаи
модействия с близлежащими высшими учебными учрежде
ниями. Например:
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1994 год. Экономический лицей выпускал младших бан
ковских служащих. Разработка учебных программ, занятия
на базе Банковской школы, поступление выпускников на
определенных условиях и т.д.
1998 год. ХПИ. Экономический факультет. Преподаватели
вуза являлись членами педагогического коллектива. Уроки,
нетрадиционные занятия с выпускниками, тренинги, диспу
ты, новые дисциплины (бухгалтерский учет, налогообложе
ние и т.д.)
2003 год. ХГАЭП. Факультеты туризма и гостиничного хо
зяйства, менеджмента. Проекты, зачеты, организация и про
ведение экскурсий. Более современный подход в развития
отношений с вузом.
2004 год. ТОГУ. Бизнес школа. Краевая эксперименталь
ная площадка.
Что давали эти отношения? Поступление учащихся в
вузы на основе договорных отношений, более равномерная
система оплаты труда, более заинтересованное отношение
вузов к профилированию учреждения, но со временем, ин
терес ослабевал, - тем более с момента введения ЕГЭ. Двух
годичный опыт работы позволил сделать определенные
выводы и сформулировать проблемы. Стоит отметить, что
присутствие в экспертном совете представителей вузов, а
именно Л.А. Поповой (кандидата технических наук, дирек
тора «Бизнес-школы»), позволило системно оценить работу
и выйти на определенный уровень результативности дея
тельности площадки. Известно, что почти каждый выпускник
школы, оказавшийся на студенческой скамье, испытывает
немалые затруднения на первых этапах обучения в вузе, не
сразу адаптируется к новым формам организации учебного
процесса и методам обучения, требованиям к его результа
там. По прежнему имеет место значительная несогласован
ность и а содержании, и а методах, и в средствах обучения в
школе и вузе.
Несмотря на многочисленные исследования, раскрываю
щие суть этой проблемы, анализирующие пути её решения,
в практике, мы до сих пор наблюдаем существенный разрыв
между школьным и вузовским образованием. Можно пола
гать, что главные причины кроются в недостаточной преем
ственности школьного и вузовского образования; отсутствии
системы непрерывного образования; несформированности
у выпускников школ общих учебных и интеллектуальных
умений и навыков, способов познавательной деятельности
для уровня вузовского образования.
Новые условия в рамках модернизации образования, со
временное общества, в котором знания, уровень интеллек
туального развития его членов становится стратегическим
ресурсом, не может не придавать нового статуса образо
ванию. Система образования в России вступила на путь мо
дернизации, характеризующейся новым пониманием целей
и ценностей образования, осознанием перехода к системе
непрерывного образования, использованию современных
средств и технологий обучения.
На наш взгляд: непрерывность образования как педаго
гическая система - это совокупность средств, способов и
форм приобретения, углубления и расширения общего обра
зования, профессиональной компетенции, культуры, воспи
тания гражданской и нравственной зрелости, эстетического
отношения к действительности и переход к непрерывному
образованию влечет за собой определенные изменения в
традиционной системе обучения. Мы считаем, что эти но
вые условия изменили деятельности нашего учреждения в
рамках краевой экспериментальной площадки. Во-первых;
существенно увеличились продолжительность и значимость
этапов самообразования в общей системе непрерывного
образования, особое значение здесь приобрели средства
информационных и телекоммуникационных технологий обу
чения. Во-вторых: актуализировалась задача формирования
навыков самостоятельной познавательной и практической
деятельности обучаемых. Основой учебного процесса ста
ло не только усвоение знаний, но и способов этого усвое
ния, развитие познавательных сил и творческого потенци
ала обучаемых. В-третьих; осуществление непрерывного
образования невозможно без индивидуализации обучения,
построения индивидуальных образовательных программ
для каждого обучаемого. Здесь потребовалась разработка
адаптированных учебных планов, программ, принципов ор
ганизации образовательного процесса.
Отсюда можно сделать вывод, что реализация непре
рывного образования определяет необходимость преем
ственности его ступеней и не только на уровне содержания
образования, но и на уровне всех других компонентов мето
дической системы обучения.
Введение профильного обучения внесло в содеожание

гимназического образования, в учебный процесс новые ком
поненты, многие из которых будут непосредственно рабо
тать на повышение эффективности преемственности обра
зования «школа-вуз».
Что же может дать профильное обучение для большей
взаимосвязи школы и вуза?
1. Возможность формирования учебного плана и соответ
ствующего выбора профиля обучения. Ведь ясно, что инте
грация старшей ступени школы и вуза, в какой бы форме она
не проводилась, будет ориентировать содержание обучения
в старших классах на потребности вузовского образования.
2. Приближение структуры школьного учебного плана к
вузовскому дает возможность дифференцировать содер
жание образования на базовое, профильное и элективное.
Именно здесь скрыта возможность введения шире форм и
методов обучения, характерных для вузовского образова
ния: лекции, семинары, лабораторные практикумы, иссле
довательская деятельность, зачетно-модульную систему
обучения.
3. Среди инновационных для школы методов обучения,
используемых из практики вузовского образования, следу
ет отметить, прежде всего, метод учебного проектирования.
Понимание значимости учебных проектов привело к тому,
что в базисном учебном плане старшего звена в рамках
школьного компонента содержания обучения специально
предусмотрена, наряду с элективными курсами, проектная
и исследовательская деятельность. Выполнение учебных
проектов требует от учащихся овладения новыми видами
умений и навыков, способов деятельности, а возможность
реализации задач проекта различными путями и средства
ми создает условия для формирования индивидуальной
образовательной траектории. Так как метод проектов явля
ется целенаправленной, самостоятельной деятельностью
учащихся, осуществляемой под руководством учителя, на
правленной на решение исследовательской или социально
значимой проблемы и на получение конкретного результата
в виде материального и (или) идеального результатов.
4. Важным фактором сближения школьного и вузовского
образования должно стать построение учебного процесса
на основе единых образовательных стандартов. Должен
быть осуществлен единый подход к оцениванию учебных
достижений в преемственности школьного и профессио
нального образования. Именно к решению одной из этих
проблем нас подводит ЕГЭ.
В процессе работы по реализации темы эксперименталь
ной площадки, изучив теоретический материал, проанализи
ровав практический опыт работы нашей гимназии нами была
разработана система взаимодействия «школы-вуз» в рамках
профильного обучения. Можно сделать выводы о том, что
профильное обучение в системе «школа-вуз» даст положи
тельные и реальные результаты, позволит обеспечить пре
емственность и непрерывность образования. Но для этого
необходимо:
- обобщить опыт других общеобразовательных и высших
учебных заведений для разработки системы взаимодей
ствия школа-вуз даже в рамках одной территории;
- заинтересовать вузы в профилировании и поддержки
таких школ;
- опробовать новые методы, формы и средства обучения
единые для школ и вузов.
Проректор ТОГУ по учебной работе С.В. Шалобанов под
держивает концепцию профильного образования и считает,
что это не изобретение модернизаторов, а требование вре
мени, так как профилирование школ существует во всем
мире. Профильная школа позволяет правильно выбрать вуз,
поэтому на локальном уровне необходимо выработать чет
кую программу взаимодействия «школа-вуз» для того, чтобы
обеспечить контингент будущих студентов. Анализируя со
стояние профильного образования по городу Хабаровску и
Хабаровскому краю, С. В. Шалобанов пришел к выводу, что
учащиеся профильных школ успешнее поступают в наш вуз и
Экономическая гимназия является абсолютным лидером по
поступлению в ТОГУ (52 человека, из них 16 поступили в ИЭУ,
9 в ДВЮИ, и др.). Это доказывает важность дальнейшей про
филирования школ и введения непрерывности образования.
Для общества непрерывное образование является сред
ством расширенного воспроизводства его интеллектуаль
ного и культурного потенциала, для государства фактором
ускорения социального и научно-технического прогресса,
обеспечения стабильного развития прюизводства, для каж
дого человека - условием готовности к профессиональной
деятельности при быстром изменении технологий.
Матеоиал подготовлен С. Калчгиной
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21 марта 2006 года санаторию-профилак
торию «Березка» нашего университета ис
полнилось 25 лет. Будучи основанным в 1981
году, в соответствии с постановлением Пре
зидиума Хабаровского краевого комитета
профсоюза работников просвещения, высшей
школы и научных учреждений, он до сих пор
занимается решением одной из наиболее
сложных проблем социальной сферы - здраво
охранением. В его стенах, за годы существо
вания, медицинскую помощь получили 23780
человек, и радость выздоровления сделала
его популярным в студенческой среде.
Сегодня нашим собеседником является главный врач
профилактория Ирина Георгиевна Головина, любезно отве
тившая на вопросы.
Т.: Ирина Георгиевна, скажите, а только ли студен
там оказывается помощь в Вашем профилактории?
Е.Н.: К сожалению, да. Только студентов мы можем раз
мещать на территории нашего учреждения и работать с
ними. Но, и это, не смотря на наше стремление помочь как
можно большему количеству людей, - немало. Каждый год
приносит увеличение числа обратившихся - ведь люди, по
степенно, все-таки обучаются следить за своим здоровьем
и не смотря на некоторые негативные тенденции в моло
дежной среде, - все же склонны вести здоровый образ жиз
ни и искать простейшей медицинской, а зачастую и просто
- психологической поддержки... Безусловно, наш коллектив
и может и хотел бы работать со всеми группами пациентов
от студентов до преподавателей, но есть уставные ограни
чения. Тем более, что коммерческие услуги мы не оказываем,
да и не можем - слишком уж маленькие у нас площади ле
чебного учреждения.
Т.: Расскажите, какие заболевания, преимуще
ственно, можно купировать или предупредить, ис
пользуя реабилитационные программы профилакто
рия?
Е.Н.: наиболее распространенные обращения вызваны
частыми простудными заболеваниями, отклонениями в ра
боте опорно-двигательного аппарата, вегето-сосудистой
дистонией, заболеваниями желудочно-кишечного тракта...
Иногда юность обратившихся с весьма серьезными диагно
зами поражает. Все мы понимаем: и качество пищи в моло
дежной среде и общий стресс и ухудшающаяся экологиче
ская обстановка не могут пройти бесследно.
Т.: К ак оплачивается проживание и лечение в ком
плексе?
Е.Н.: Проживание, питание и лечение студентов в профи
лактории оплачивает Тихоокеанский государственный уни
верситет.
Т.: Расскажите, пожалуйста, какие поддержива
ющие программы предлагает профилакторий, что у
Вас нового?
Е.Н.: Студентам очень нравятся программы, поддержи
вающие здоровье, предоставляемые санаторием-профи
лакторием “Березка». Все процедуры расписаны по графику
и лечебный эффект от таких, как: электрофорез, ингаляции,
массаж и т.п., весьма заметны почти с первых сеансов. На
территории профилактория соблюдается режим, но он не
отпугивает студентов, замученных стрессами и поспешной
едой, - коллектив лечебного учреждения на редкость друже
любен и способен погасить возможные конфликты.
Студенческий профилакторий можно было бы назвать
материализованным воспоминанием о периоде, когда вся
медицина была бесплатной. Студентов здесь берегут и ле
чат. Специалисты, работающие со студентами, утверждают,
что самые востребованные - любимые процедуры - дарсонваль, электросон, посещение солярия и массаж. Был и стома
тологический кабинет, но сейчас он находится в другом зда
нии, - для его работы необходимы дополнительные сложные
сервисы. Я думаю, не смотря на желательность приближен
ной помощи такого рода, которая, к тому же и весьма дорога,
обращаться за ней следует в централизованные медицин
ские профильные учреждения, обладающие индустриаль
ной поддержкой. Мы асе очень волнуемся за наше дело, за
коллектив. Ведь профилакторий очень-очень нужен студен
там: такой большой процент ослабленных людей, с пошат
нувшимся здоровьем. Студенты идут с рекомендациями от
врачей, которые советуют им по состоянию здоровья пройти
курс восстановительного лечения основного заболевания.
Г.; Получается, неизвестно, что важнее для сту
дента в профилактории - снятие стресса или оздо
ровление уставшего организма...

Е.Н.: У большинства студен
тов, получивших медицинскую
помощь, воспоминания о пребы
вании здесь связаны с теплым
отношением врачей, а не только с
медицинскими процедурами.
Г.: Каким Вам видится бу
дущ ее профилактория?
Е.Н.: Это непростой вопрос,
но мы настроены решительно, и
выражая искреннюю признатель
ность администрации универси
тета, которая всецело поддер
живает нашу работу, обновляет
аппаратуру, ремонтирует поме
щения и пополняет ассортимент
медицинских услуг, стараемся
сделать еще более востребован
ным студенческий профилакто
рий «Березка».

Р. S. Пользуясь случаем, ре
дакция еще раз поздравляет
работников санатория-профи
лактория «Березка» с памятной
датой и выражая общественную
симпатию, желает им удачи в
столь нужном деле.
МНЕНИЯ СТУДЕНТОВ.
Приехав в профилакторий «Бе
резка» мы, первым делом, отметили доброжелательное от
ношение персонала. Мы не ожидали такого потому, что как
правило, в муниципальных учреждениям к посетителям от
носятся не настолько хорошо, чтобы появилось желание вер
нуться туда вновь. А в «Березке» на самом деле чувствуешь
себя как дома. Особенно хочется отметить профилактиче
ское лечение. Для студентов посетить «Березку» в середине
семестра - просто сюрприз. Здесь можно поправить здоро
вье и укрепить иммунитет. Очень жаль, что в этом комплек
се нет полного курса лечения. Надеемся, что в дальнейшем
санаторий-профилакторий «Березка» будет развиваться и
радовать студентов вновь и вновь.
Т. Кашнова, Н. Д икая (гр. ЗЧС -41)
Я, студент ТОГУ, благодарен работникам профилактория
за внимание, профессионализм и индивидуальный подход
к каждому человеку. На протяжении четырех лет, я каждый
год получаю лечение в этом комплексе, и за это время у меня
не появилось ни малейшего неудовольствия, ни претензий к
коллективу «Березки». Благодаря процедурам, назначениям,
пройденным здесь, мне удается избавиться от травм и бо
лезней, и в целом укрепить здоровье. Большое спасибо!
А. Губарь ( гр. ЭОНИ-21)
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ЗНАКОМЬТЕСЬ, КОНКУРСАНТКМ «МЩЗСЩШШ
Участница №1 - Евгения
Белякова. Студентка Инсти
тута экономики и управле
ния. По знаку зодиака Евге
ния - «рыба», родилась в год
«дракона». Хобби нашей конкурсантки - фотография и
шоппинг, она не может и дня
прожить, чтобы не купить
себе что-нибудь новенькое.
Она хорошо выглядеть и
красиво одеваться. Любит,
когда всего много и блестит.
По характеру: вспыльчивая,
но отходчивая; темпера
ментная грациозная и до
брая. С детства - в центре внимания мальчиков, очень любит,
когда за ней красиво ухаживают. Не любит самовлюбленных,
лживых людей. Весьма целеустремленная. «Я - звезда» - так
говорит о себе Евгения Белякова.
Участница № 2 - Мария
Гумённая.
Родилась Мария в Ком
сомольске-на-Амуре,
но
считает себя корюнной ха
баровчанкой, так как живет
в нашем городе с тех пор,
как исполнился один год.
В детстве была настоящей
«бандиткой» с ангельским
личиком, ярой защитницей
животных. До сих пор не лю
бит зоопарк и цирк. Трудо
любие у Марии от отца, как
и почерк. А вот симпатична
она от мамы. Интересуется
разными видами творчества.
Любит петь, обожает музы
ку. Пишет стихи и игриет на
фортепиано. Для Марии интересны точные науки, поэтому
и выбрала Тихоокеанский государютвенный университет,
специальность инженер-механик. Мария - единственная де
вушка в своей группе, и очень благодарна парням, за что они
её поддерживают и берюжно относятся к ней. Мария - эмо
циональная, разносторюнняя, и отличается особым любо
пытством. Считает, что на мир нужно смотрють через призму
любви и юмора.
Участница № 3 - Мустивая Оксана. В послужном
списке нашей конкурсантки,
семь лет музыкальной школы
по классу фортепиано и не
сколько лет борьбы «дзюдо».
В настоящее время увлека
ется фитнесом и аэробикой.
Но, по словам Оксаны, внеш
няя красота невозможна без
внутренней, и без блеска в
глазах. Оксана - студент
ка Института экономики и
управления, специальность
- «коммерция». Считает, что
студенческие годы - самые
лучшие. «В это время надо уделят себе как можно внима
ния и пробовать себя во всех сферах» - говорит Оксана. На
конкурс пришла показать себя и попробовать что-то новое.
Оксана всегда прислушивается к прошлому, живет настоя
щим, смотрит а будущее, а главное, - ежедневно улыбается
и смеется.
Участница № 4 - Анна
Кононова. Анна - боевая
девушка. В детском саду
привязывала бантики де
вочек к кроватям, а у маль
чишек связывала шнурки.
Научилась читать в пять лет,
её первая книга прочитанная
самостоятельно была о ло
шадях. После школы пошла
по родительским стопам
и поступила в Дальнево
сточный
лесотехнический
институт. Но на самом деле
она хочет другого - открыть
ателье по пошиву собствен
ных изделий. Сейчас шьет
для себя и близких. Умеет хорошо готовить и любит вкусно
поесть. Воспитанием Анны занимался папа. Всё это отложи
лось на её характере: в школе она дралась с мальчишками,
была единственной девушкой в баскетбольной команде.
Благодаря папе может починить розетку или телефон, лю
бит чертежи, на данный момент самой любимой дисциплина
«Детали машин».
Участница № 5 - Ксения
Никонова. Студентка Инсти
тута экономики и управле
ния, специальность - «эко
номика лесного комплекса».
По знаку зодиака Ксения
- «скорпион». С шести лет
занимается танцами и в на
стоящий момент является
солисткой ансамбля «Улыб
ка». Ксения любит общаться
с интересными людьми и
заводить новые знакомства.
Друзья говорят про Ксе

нию, что она - интересный человек и хороший друг. Её цель
в жизни - сделать всё по максимуму, чтобы потом не было
мучительно больно за бесцельно прожитые дни. На конкурс
Ксения пришла для самоутверждения, а также, чтобы понять
стоит ли попробовать в дальнейшем связать свою жизнь с
модельным бизнесом.'
Участница № 6 - Фо
мичева Анастасия, студент
ка Института экономики и
управления, в будущем «экономист в городском хо
зяйстве». По знаку зодиака «весы». Родилась Анастасия
в Усть-Камчатске, в долине
гейзеров и вулканов. Настя
- общительный, интересный
и творческий человек. Она
любит шумные компании и в
то же время тихие спокойные вечера в кругу семьи и люби
мого человека. Любит бродить по городу в одиночестве, тем
более, если это лето, и идет сильный дождь. В настоящее
время, помимо участия в конкурсе «Мисс ТОГУ», Анастасия
учится в автошколе и читает «Парфюмера» Патрика Зюскинда. В окружающих её людях ценит уверенность, а в себе чув
ство юмора.
Участница №7 - Нина
Вилисова. Учится в Инсти
туте экономики и управле
ния, специальность - «ком
мерция». Нина увлекается
фотографией, любит ходить
в кино, коллекционирует
статуэтки лошадей. Свой
характер Нина определяет
как «немного злая и вспыль
чивая, злопамятная, но все
равно хорошая». Любит кра
сивых парней и когда за ней
красиво ухаживают, но не
любит романтику. Любимое
время года - лето. Очень лю
бит машины, и уверенно чувствует себя за рулем авто. Любит
веселые компании и шумные вечеринки. Нина - очень целеу
стремленная девушка.
Участница № 8 - Оль
га Лаврухина «Есть в осени
первоначальной, короткая,
но дивная пора...» Именно в
эту пору на свет появилась
эта конкурсантка. С самого
детства Ольга была разно
сторонним ребенком, отли
чалась острым умом и силь
ным характером. В 17 лет
Ольга заканчивает с отли
чием школу и едет покорять
Хабаровск. За прошедший
год она успевает: окончить
модельную школу, опять же
с отличием, повысить свой
танцевальный уровень и по
явиться на страницах хабаровских журналов, Надеемся, что
на этом она не остановится, а будет намечать себе новые
цели и достигать их.
Участница № 9 - Ека
терина Гаркушз. С самого
рождения Катя невероятно
любопытна. Родители и род
ственники уставали от по
стоянных вопросов. А еще с
детства не любит пить моло
ко и спать днем. Любит тан
цевать и выступать на сцене,
Поэтому с пяти лет начала
заниматься балетом. В 15 пе
реключилась на шейпинг, и в
настоящее время является
тренером по шейпингу. Рабо
тает в модельном агентстве.
Учится в Дальневосточном
юридическом
институте.
Выбор профессии связан с тем, что Катя хочет узнать свои
права и в дальнейшем защищать народ от любой неспра
ведливости. В будущем Катя видит себя судьей. Не любит
сидеть на месте и считает, что жизнь - это движение, а дви
жение - это жизнь. Привыкла добиваться успеха во всем, и
очень хочет стать в этой жизни значимым человекам. Быть
полезной для общества.
Участница № 10 - Ксе
ния Яковлева, учится в Ин
ституте экономики и управ
ления. По специальности
«менеджер-экономист»,
первый курс. По знаку зоди
ака - «весы». Любит кататься
на коньках и играть в боль
шой теннис. Идеал у Ксении
- Моника Белуччи, она счи
тает её истинным примером
красоты и женственности.
Мечта - своя фирма по ор
ганизации праздников. В
городе Свободном, где и
родилась наша конкурсант
ка, находится космодром, с которого уходят спутники, впо
следствии похожие на звёзды. Вот и Ксюша - такая же яркая
и красивая как звезда.

Участница №11 - Светла
на Опарей. В данный момент
является студенткой перво
го курса Института эконо
мики и управления. По знаку
зодиака - «овен». Светлана
человек очень разносторон
ний. В детстве занималась
художественной гимнасти
кой, а затем посвятила себя
танцам. Десять лет профес
сионально занималась ими в
ансамбле танца «Радость». С
этим коллективом объездила много стран как ближнего, так
и дальнего зарубежья, в том числе: Чехию, Японию, Корею,
Китай. В настоящее время танцует в группе поддержки хок
кейной команды «Амур».
Светлана очень любит путешествовать. С раннего дет
ства ходила в походы по Хабаровскому и Приморскому
краям. Именно эти походы научили её стойкости и выносли
вости. По окончании института мечтает открыть свое дело в
сфере туризма.
Участница №12 - Инна
Шумилова. Родилась в Ком
сомольске-на-Амуре, там же
закончила школу. По знаку
зодиака - «рак». С детства
мечтала быть актрисой, за
нималась в театре «КнАМ»,
играла на сцене. Сейчас
Инна учится на втором курсе
Дальневосточного юридиче
ского института, специаль
ность - «юриспруденция». Ей
нравится заниматься поли
тикой. Инна хочет изменить политическое устройство наше
го государства, устранив пробелы в законодательстве. Инна
считает, что если её карьера в политике не состоится, то она
станет режиссёром. Она всегда верит, что в любом случае
добьётся всего чего захочет.
Участница № 13 - Софья
Чернецкая. О себе Софья на
писала следующее:
«Я просто универсальна!
На все руки мастер я. Об
ладаю таким количеством
профессий, что не в сказке
сказать, ни пером описать.
Ну, я всё-таки попробую: вопервых, я начинающий эко
номист - учусь на экономи
ческом факультете, также, - я
кулинар: мою пиццу (высший
класс) я готовила не раз. Однажды пришлось мне овладеть
до сих пор являющейся востребованной профессией психо
лога - я друзьям всегда и везде помогу в любой беде! Еще я и
любитель-геолог, и археолог, и путешественник, каждое лето
отдаю свое тело на растерзание солнцу, морю и песку! Ну и
еще одна профессия из моей коллекции - это стилист! Под
ходит время стипендии! Держитесь магазины: туфли, юбки,
кофты, сережки - и наряд готов!»
Участница № 14 - Мария
Кайдаршина, студентка Ин
ститута экономики и управ
ления. По знаку зодиака
- «овен», по восточному ка
лендарю - «бык». Марин - це
леустремленный, сильный и
уверенный в себе человек и в
силу всех этих качеств хочет
исполнить все свои мечты
А их у нашей участницы не
мало: например, Мария хочет
заняться больными танцам и
научиться исполнять танго,
прыгнуть с парашютом и за
няться дайвингом. После университета Мария мечтает от
крыть свой бизнес в сфере грузоперевозок, получить второе
высшее образование и стать юристом. Хочет в совершен
стве знать английским и испанскими языки. И на фоне всего
этого, Мария не хочет быть ни на кого похожей, ей нравится
её индивидуальность, ведь у каждого человека должно быть
свое «Я» и свои отличительные черты.
Участница № 15 - Арина
Иванова. Родилась в семье
военных на Сахалине, где
и прожила всю свою созна
тельную жизнь. С период с
1994 по 2004 годы, училась
в школе, одновременно с
этим, в течение шести лет
занималась танцами и семь
лет - училась в музыкальной
школе по классу фортепиа
но. В десятом классе Арина
стала победительницей кон
курса «Мисс Осень-2002», участвовала в школьном КВН, вела
активную общественную жизнь. Успела побывать в Москве,
Санкт-Петербурге, Ростове и проездом во многих других го
родах России и в Украине. Сейчас Арина учится на втором
курсе Института архитектуры и строительства, специаль
ность ПГС. Любит слушать музыку, кататься на коньках, тан
цевать, гулять, зеленые яблоки и сладкое. Именно пристра
стие к сладкому Арина считает своим главным недостатком.
Она жизнерадостная, общительная, старательная, любоз
нательная и немножко странная. Арина говорит, что любит
себя, и все что с ней связано.
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КОНКУРС

«мисс ТОГУ 2006»> (фоторепортаж)
Конкурс красоты «Мисс ТОГУ - 2006» состоялся! Зрелище получи
лось красивое: девушки дефилировали по подиуму в хороших пла
тьях, сверкали вспышки многочисленных фотоаппаратов, но улыб
ки конкурсанток были ярче... Все участницы казались достойными
звания «Мисс ТОГУ 2006», и жюри пришлось сделать волевое усилие,
чтобы совершить невозможное —выбрать лучшую из лучших.
По результатам четырех конкурсов: «Визитка», «Танец», «Fashion»,
«Выход в свадебном платье» жюри определило следующее:
«Мисс ТОГУ 2006» - Инна Шумилова (ДВЮИ, гр. Ю-42)
«Первая вице-мисс» —Мария Кайдаршина (ИЭУ, гр. ЭГ-21)
«Вторая вице-мисс» - Анастасия Фомичева (ИЭУ, гр. ЭГХ-41)

волейбол

с 10 по 12 февраля 2006 года в поселке «За
веты Ильича» прошел 22-ой волейбольный
турнир среди мужских и женских команд,
посвященный памяти известного Дальнево
сточного игрока и тренера М. Н. Луцая.
М. Н. Луцай играл и тренировал в 60-е годы сборную во
лейбольную дружину Тихоокеанского флота. Воспитал плея
ду известных волейболистов, один из которых Леонид Зайко
является заслуженным Мастером спорта, Заслуженным тре
нером России, долгое время тренировал женскую команду
ЦСКА Москвы, а сейчас является главным тренером команды
“Динамо» Москвы, являющегося лидером нынешнего Чемпи
оната России среди команд Суперлиги.
На приглашение организаторов; спортивного клуба «Паллада» и администрации Советско-Гаванского района, от
кликнулось большое количество команд - девять мужских
и восемь женских, представлявших три территориальных
образования Дальнего Востока - ЕАО, Хабаровский край и
сахалинскую область. У мужчин на турнир заявились коман
ды Биробиджана - «Рембытстройсервис» и «Информикс»,
Хабаровск -студенческая Сборная Тихоокеанского государ
ственного университета (ТОГУ) и «Беркут-ДВ», Комсомольскна-Амуре был представлен двумя командами Технического
университета (КнАГТУ) и «Амур» - чемпионы города юности,
из города Амурска прибыла команда «Динамо», сахалинская
область была представлена Сборной острова под названи
ем «Персей» и команда хозяев Турнира - «Паллада». Женщин
Комсомольска-на-Амуре представили сразу четыре коман
ды: СДЮШОР-3, КнАГТУ, команда ветеранов «Авиатор» и
команда «Смена»; из Хабаровска приехала Сборная ТОГУ;
Сахалин, Ванино и Советскую Гавань также представили
женские сборные.
Организаторам пришлось решать нелегкие задачи: раз
мещение команд, а главное где и как проводить соревнова
ния? Ведь, по сложившимся традициям, мужские и женские
коллективы играли до этого турнира в одном спортивном

зале, поддерживая друг друга в спортивных баталиях, и об
щаясь за пределами площадки. В этот раз пришлось внести
коррективы - женские команды играли в Советской Гавани,
а мужские в «Заветах Ильича», в том самом зале, где играл
и тренировал М. Н. Луцай. Команды были разделены на две
подгруппы и два дня шли предварительные сражения. Во
лейболистам пришлось вести по две игры в день и надо ска
зать, что все коллективы достойно выдержали эту нагрузку.
А ведь еще умудрялись «смотаться» за 40 км и посмотреть,
поболеть за свои команды. По окончанию второго дня сорев
нований, когда определились места в подгруппах, организа
торы турнира провели в Доме Офицеров спортивный вечер.
С интересными и веселыми конкурсами, шутками и прибаут
ками, на которые живо откликнулись участники турнира, ко
торые показали, что не только умеют играть в волейбол, но и
дружно, с задором, отдыхать.
В заключительный день соревнований команды разыгры
вали места турнира, встречаясь в так называемых «стыко
вых» играх, и они распределились следующим образом: на
девятом месте команда «Информикс» Биробиджана. В игре
за седьмое место Хабаровский коллектив «Беркут-ДВ» обы
грал о счетом 2:0 студентов КнАГТУ, команда хозяев пло
щадки «Паллада» сумела обыграть прошлогодних победи
телей «Рембытстройсервис» из Биробиджана. За бронзовые
медали встретились повторно на турнире волейболисты
ТОГУ Хабаровск и «Персей» Сахалинская область. В первой
игре в подгруппе студенты уверенно взяли верх 2:0 (игры в
подгруппах проходили из трех партий), здесь же все сложи
лось иначе - борьба от начала до конца встречи «чаша весов»
колебалась то в одну то в другую сторону, и все более точны
ми в 5-ой партии были островитяне!
В матче за первое место между «Амуром» из города юно
сти и «Динамо» из Амурска борьбы не получилось. Комсо
мольчане привезли хорошо сбалансированную команду, эта
кий сплав опыта и молодости. Они уверенно победили своих
соседей-амурчан 3:0. Хотя необходимо отметить дружный
коллектив «динамовцев» из Амурска. Не считаясь фаворита
ми турнира, но являясь его постоянными участниками, и зная
все местные нюансы, они сумели своей неброской, но очень

надежной, грамотной игрой занять второй место в своей
подгруппе, а в полуфинале остудить пыл студентов ТОГУ.
Женские соревнования прошли в Советско-Гаванском
Дворце спорта. Только что сошедшим командам с поезда
пришлось почти сразу выходить на спортивные площадки,
но накопившаяся за сутки в поезде усталость не помеша
ла нашим волейболисткам отлично сыграть в первой игре с
командой СДЮШОР-3 из Комсомольска-на-Амуре, что при
влекло к нашей команде большое количество болельщиков.
В итоге 3:0 победа команды ТОГУ.
На следующий день практически у всех команд было по
две игры. Команде Тихоокеанского университета предсто
яло сыграть с командой «Смена» (Комсомольск-на-Амуре) и
командой Сахалина. Обе игры были очень напряженные. Ко
манда из Комсомольска-на-Амуре, хоть и проигрывала зна
чительное количество очков, все равно вела борьбу до конца,
но наша сборная тоже не уступала в борьбе за каждый мяч.
Встреча была очень интересная, в итоге общий счет игры 3:0
в пользу ТОГУ. Можно отметить, что когда на площадку выхо
дила команда ТОГУ, в зале собиралось большое количество
болельщиков, ведь команда из Хабаровска не частый гость
этих соревнований.
С командой Сахалина оказалось все намного сложнее.
Это уже опытная команда, не раз занимавшая призовые
места на этом турнире. Болельщики ждали от этой встречи
розыгрыша всех пяти партий, может быть, так оно и было, но
наша Сборная проявила спортивный характер и выиграла у
Сахалина в трех партиях. В итоге Сборная ТОГУ заняла пер
вое место в своей подгруппе.
В третий день соревнований нашей команде предстоя
ла встреча за первое место в турнире с командой, которая
выиграла всех в своей группе, таковой оказалась команда
«Авиатор» Комсомольска-на-Амуре. В игре за первое место
для нашей Сборной сложилось все немного иначе, чем в дру
гих встречах; возможно, сказалась усталость, может быть,
- недооценили силы соперника, наверное, все это в совокуп
ности привело к проигрышу команды ТОГУ со счетом 0:3. В
итоге: первое место досталось команде «Авиатор» Комсомольска-на-Амуре, второе место в активе сборной ТОГУ,
третье место у команды из поселка Ванино. Лучшим игроком
была признана Ярошок Татьяна (гр. ЭТ-52).
Хочется надеяться, что благодаря хорошему примеру
данным организаторами этого турнира, подобные сорев
нования станут проводиться и в других городах и поселках
Дальнего Востока, чтобы радость от встречи с этой замеча
тельной игрой озаряла жизнь Дальневосточников положи
тельными эмоциями.
В заключении хотелосьбы отметить,что такая прекрасная
игра, как волейбол (а история развития этой игры начинается
с Дальнего Востока), жива на Дальнем Востоке, и жители с
удовольствием в нее играют. Она проста по сути, доступна
всем от мала до велика в то же время это коллективная игра,
которая учит людей взаимопомощи, взаимопониманию, учит
нас быть дружной единой семьей. Спасибо организаторам
и участникам этого турнира за радость общения на спор
тивной площадке и за ее пределами. Отдельное спасибо
- ректору Тихоокеанского государственного университета
Иванченко Сергею Николаевичу за помощь в организации
поездки. И до новых встреч на спортивных аренах городов и
поселков нашего родного Дальнего Востока.
Волейболисты ТОГУ

СПОРТКЛУБ
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ИНФОРМАЦИЯ
С 13 по 17 марта прошли соревнования по
баскетболу среди мужских команд в рамках
Комплексной Спартакиады Университета.
В ней приняли участие команды восьми ин
ститутов: ИИТ, ИЭУ, ИТЭ, ДВАДИ, НАС,
ФММПУ, ДВЛТИ, ДВЮИ, которые были по
делены на две подгруппы.
Первая подгруппа состояла из команд ИЭУ, ИТЭ, ФММПУ,
ДВЮИ, во вторую подгруппу вошли команды ИИТ, ДВАДИ,
ИАС, ДВЛТИ.
Сначала команды соревновались между собой в под
группах. По результатам встреч первые места заняли коман
ды ИЭУ и ИИТ, вторые места - ИТЭ и ДВАДИ, третьи - ФММПУ
и ИАС, четвертые - ДВЮИ и ДВЛТИ.
В финале, который состоялся 17 марта 2006 года, встре
тились четыре команды. Первое и второе места оспаривали
между собой команды, занявшие в своих подгруппах первые
места (ИЭУ, ИИТ), а за третье и четвертое места боролись
команды, занявшие в своих подгруппах вторые места (ИТЭ,
ДВАДИ),

В результате упорной борьбы первое место завоевала
команда ИИТ, победившая команду ИЭУ со счетом 53:41, со
ответственно, - второе место досталось команде ИЭУ.
В борьбе за третье место сильнее оказалась команда
ИТЭ, победившая команду ДВАДИ с разницей всего в два
очка, со счетом 46:44, в результате чего на четвертом месте
оказалась команда ДВАДИ.
Остальные команды распределили между собой места
следующим образом: 5 место - ИАС, 6 место - ФММПУ, 7 ме
сто - ДВЛТИ, 8 место - ДВЮИ.
По мнению тренера сборной команды ТОГУ по баскетбо
лу С.А. Нитяговского, игры в финалах носили непредсказуе
мый характер, т. к. все команды-финалисты сильны, и каждая
из них имела одинаковые шансы стать лучшей.
По итогам проведенных игр были выявлены самый ре
зультативный игрок, - им стал студент группы ИС-52 (ИИТ)
Павел Макуха. Лучшим игроком, стал студент группы ВМ-51
(ИИТ) Стас Гинзбург.
Ю. Гуськова (гр. ПИЭ-31), В. Стрэжеску (гр. ПИЭ-31)

Закончились соревнования среди преподава
тельского состава университета в рамках
Спартакиады «Здоровье-2006». По результа
там соревнований были подведены итоги.
В Спартакиаде приняли участие 13 команд. Это команды
АХЧ, Ректорат, кафедральные команды: ФКиС, ДВЛТИ, ИИТ,
ДВАДИ, военная кафедра, ИЭУ, ИТЭ, МФ, ИАС, ДВЮИ и Заоч
ный факультет. Игроки соревновались в 12 видах состязаний:
настольный теннис, волейбол, мини-футбол, баскетбол, шах
маты, лыжи, армрестлинг, большой теннис, дартс, плавание,
гиревой спорт, перетягивание каната.

По окончательным итогам всех соревнований победи
телем оказалась команда АХЧ, которая оказалась сильнее
своих соперников в шести видах состязаний, им не было
равных в настольном теннисе, мини-футболе, лыжах, арм
рестлинге, плавании и гиревом спорте. Второе место заняла
команда ДВАДИ, третье - команда Ректората. Далее места
распределились следующим образом: 4 место - кафедра
ФКС, 5 место - ДВЛТИ, 6 место - МФ, 7 место - ИИТ, 8-9 места
- военная кафедра и Заочный факультет, 10 место - ИЭУ, 11ме
сто - ИТЭ, аутсайдерами турнира оказались команды ИАС и
ДВЮИ, поделившие между собой 12-13 места.
Ю. Гуськова (гр. ПИЭ-31), В. Стрэжеску (гр. ПИЭ-31)

Параллельно с мужскими соревнованиями
по волейболу прошли женские соревнования,
посвященные памяти ректора ХГИФК Ю.В.
Зятьковского в Дальневосточной государ
ственной академии физической культуры.
Уровень у этих соревнований очень высокий, команды
приезжают сильные - призеры Чемпионата Дальнего Восто
ка, команды Комсомольска-на-Амуре, Владивостока, Благо
вещенска, ветераны из «Ностальжи». Но, не смотря на это ха
баровские команды, составили им достойную конкуренцию
в отличии от прошлых лет когда первое место безоговороч
но занимала команда из Владивостока «Политехник». В этом
году всех обыграла команда ФВГУПС Хабаровска, с которой
Сборная ТОГУ встретилась в первый день соревнований.
Игра была захватывающей. В каждой партии шла борьба
за каждый мяч, за каждое очко. Хотя наши волейболистки
проиграли, счет в партиях был равный, и команда ДВГУПС
выиграла партии с минимальным преимуществом. Общий
счет встречи 0:3 в пользу ДВГУПС.
Выиграть во второй игре с Владивостокской командой у
волейболисток ТОГУ не было никаких шансов, хотя они боро
лись до конца. Для победы во встрече с командой «Политех
ник» (Владивосток) нашим волейболисткам не хватило опыта
и уверенности в своих силах.
Самый горький и обидный проигрыш оказался команде
ДВГАФК (Хабаровск), потому что у Сборной ТОГУ были все
шансы на победу, но не заладилась командная игра. В итоге
счет 1:3 в пользу ДВГАФК.
В последний день соревнований Сборная ТОГУ встрети
лась с Техническим университетом (Комсомольск-на-Амуре).
Наконец-то к концу соревнований удача оказалась на сторо
не нашей команды, и мы с легкостью выиграли во всех трех
партиях. Общий счет встречи 3:0 в пользу ТОГУ.
В ходе соревнований в каждой команде были выявлены
лучшие игроки. В Сборной Тихоокеанского государственно
го университета таковой оказалась капитан команды Белова
Наталья (гр. ПИЭ-31).
Е. Наготиюк (гр. ЭОНИ-12)

С 23 по 26 февраля в обновленном спортив
ном зале Тихоокеанского государственного
университета прошел первый тур Чемпио
ната Дальнего Востока по волейболу среди
мужчин.
Вместе с командами ВГУЭС (Владивосток), ДВГТУ (Хаба
ровск) и «Политехник» (Владивосток) Сборная ТОГУ боролась
за призовые места. Не смотря на то, что Университетская ко
манда - дебютант этих соревнований, все игры с их участием
были очень интересные и напряженные. В первой же встрече
с командой ДВГГУ (бывший Хабаровский государственный
педагогический университет) наши волейболисты доказали
что они достойны играть на соревнованиях такого уровня.
Первые две партии команды провели в упорной борьбе, а в
третьей партии командам не хватило стандартных 25 очков.

СНЕГОПАД - 2006
29 января закончились соревно
вания по зимнему мини-футболу
на открытых площадках «Снего
пад-2006».
Среди многих городских команд честь
Тихоокеанского государственного универ
ситета защищала команда «Политехник».
Так же на базе университета была созда
на команда ДВАДИ, в которой тоже играют
студенты ТОГУ (Василий Двадненко (гр. АД21), Станислав Залевский (гр. АД-21), Тимур
Хакимов (гр. ПТК-21), Александр Шмонин
(гр. ОБД-11). Все команды разделены на две
группы. В первой группе вместе с командой
«Политехник» боролись за выход в финал
команды: «Миф-Хабаровск», «Локомотив»,
«ХСТ», «Ска-Энергия 90». Во второй группе
играли «Миф-ДВГТУ», «ТМБ-сервис», ДВАДИ,
«Альфа», «ХТК».
В первой игре с командой «ХСТ», пропу
стив всего один гол, команда «Политехник»
забила 6 мячей, в итоге 6:1 в пользу нашей
Сборной. Во второй игре команда «Миф-Ха
баровск» выиграл у Сборной команды ТОГУ
со счетом 3:1. Гол в ворота соперников забил
Дмитрий Павлишин (гр. ИС-41).
Проигрыш во встрече с «Локомотивом»
помешал команде «Политехник» выйти в фи
нал (3:6). Даже выиграв в последней игре с
командой «СКА - Энергией 90» (5:1) не помог
нашим футболистам выйти из группы.
В четвертку финалистов попали по две ко

манды из каждой подгруппы. Из первой под
группы вышли команды «Миф-Хабаровск» и
«Локомотив». Конкуренцию в битве за призо
вые места им составили команды вышедшие
из другой группы: ДВАДИ и «ХТК».
В полуфинальной встрече ДВАДИ прои
грала команде «Миф-Хабаровск». Игра была
очень напряженная, на протяжении которой
возникало не мало спорных моментов. В
итоге (пропустив 3 мяча) футболисты ДВА
ДИ смогли забить два гола в исполнении С.
Залевского и В. Двадненко.
Во второй полуфинальной встрече «ХТК»
выиграла у «Локомотива» 4:2. В финале за
первое место встретились команды «ХТК» и
«Миф-Хабаровск», счет 2:1 в пользу «ХТК».
За третье место боролись команды ДВА
ДИ и «Локомотив». После первого периода
счет был 2:0 в пользу ДВАДИ. Первый гол
забил выпускник ДВАДИ Александр Оста
пенко, второй в первом периоде и еще два во
втором забил Василий Двадненко (гр. АД-21).
В результате счет 4:2 в пользу ДВАДИ.
В итоге: 1место - «ХТК»
2
место - «Миф-Хабаровск»
3
место - ДВАДИ.
В ходе соревнований были выявлены:
лучший игрок Станислав Залевский, лучший
вратарь, игрок команды «Политехник» Игорь
Викторович Дьяченко (преподаватель кафе
дры ФКиС ТОГУ), лучший защитник Евгений
Козлов («ХТК»), лучший нападающий Денис
Шамотенко («Миф-Хабаровск»).

и она продолжилась до счета 32:30 в пользу ТОГУ. Выиграть
четвертую партию у волейболистов нашего университета не
хватило сил и опыта, ведь команде ДВГГУ помогали игроки
команды «Динамо» Хабаровска, играющей в Высшей лиге во
лейбола страны. В результате 1:3 в пользу ДВГГУ. На следую
щий день Сборная ТОГУ встречалась с командой «Политех
ник» (Владивосток). В этой игре волейболисты университета,
конечно же, очень старались, в защите доставали тяжелые
мячи, но все же преимущество команды из Владивостока
было значительным (0:3).
Игру между командами ВГУЭС (Владивосток) и ТОГУ (Ха
баровск), можно назвать контрастной. Первую партию хаба
ровские волейболисты выиграли с легкостью, но другие три
с такой же легкостью проиграли. В итоге 1:3 в пользу ВГУЭС
(Владивосток).
На четвертый день соревнований у всех волейболистов
сказалась наверно усталость, в повторной встрече с ДВГГУ
волейболисты ТОГУ проиграли 0:3.
Первый тур для команды Тихоокеанского государствен
ного университета прошел не очень удачно. Для победы во
лейболистам не хватает уверенности в себе и веры в то, что
они могут выиграть у таких именитых команд. Но все же для
нашей команды все еще только начинается и можно сказать,
что дебют удался. С 23 по 26 марта второй тур Чемпионата
Дальнего Востока пройдет во Владивостоке в спортивном
зале ВГУЭС. Пожелаем удачи нашей Сборной!
Е. Наготнюк (гр. ЭОНИ-12)

Ситуация на Краевой комплексной Спарта
киаде вузов по мини-футболу для спортсме
нов Тихоокеанского государственного уни
верситета сложилась не лучшим образом.
Сборную университета составили: Василий Двадненко
(гр. АД-21), Станислав Залевский (гр. АД-21), Александр Петрянин (гр. МРС-31), Аркадий Пустовит (гр. ЛД-31), Кирилл Мин
(гр. ЛД-31), Алексей Костин (гр. ЭП-41), Александр Андреев
(гр. ЭОНИ-51), Артем Деушкин (гр. ЭП-41), Евгений Максимов
(гр. ПГС-52), Дмитрий Павлишин (гр. ИС-41).
За две недели до начала соревнований у нашей Сборной
сменился тренер. Александр Николаевич Музыка за столь
короткий сорок сумел не только в общем подготовить к глав
ным соревнованиям в году, но и поработать с каждым футбо
листам в отдельности.
В первой встрече с командой Технического университе
та Комсомольска-на-Амуре наши футболисты выиграли со
счетом 3:1. Во второй игре наши футболисты выиграли 5:0 у
ХГАЭиП. Новым тренером в игру команды ТОГУ были внедре
ны розыгрыши стандартов и игра в защитном варианте, что и
помогло выиграть в этих играх и остаться в первой группе.
В играх с остальными командами нашим футболистам
повезло меньше. Хоть и команда ДВГТУ, ДВГУПС и ДВГАФК
не намного сильнее, футболисты ТОГУ все же могли бы
играть с ними посмелее. Для победы в этих играх не хватило
уверенности в себе и своих силах. Не смотря на то, что в ко
манде ДВГАФК играют пять Чемпионов Мира по фут-залу (из
команды «Алросса», это не помешало нашим футболистам
сыграть с ними почти на равных, но лишь во втором тайме,
который закончился 4:4, а вот первый проиграли вчистую 0:5.
Итоговый счет встрючи 4:9.
Очень тяжелой для нашей команды оказались встречи с
ДВГГУ (1:5) и ДФГУПС (3:7).
Хорошо сыграли и оказались явными лидерами команды,
по мнению тренера команды А.Н. Музыки: Кирилл Мин (гр.
ЛД-3), Василий Двадненко (гр.АД-21).
В марте футболистов ожидает чемпионат города по
мини-футболу, все ждут от команды новых побед и призо
вых мест.
Желаем удачи!
Б. Наготнюк (гр. ЭОНИ -12)
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ГОСТЬ НОМЕРА

Андрей Алексеевич Павленкович родился 28 августа 1971 года,
в Хабаровске. Художественное образование получил в Хабаровском
государственном педагогическом институте (1988-1993гг.). Тради
ции российской высшей художественно-педагогической школы сфор
мировали его кредо не только как автора (члена Союза художников
России с 1998 года), но и как педагога, вкладывающего свой талант
в развитие отечественной культуры. В настоящее время Андрей
является доцентом кафедры изобразительного искусства нашего
университета и преподает изобразительное искусство, уделяя боль
шое внимание творческому самосовершенствованию и формирова
нию профессионализма рисовальщика в студенческой среде. В первых
числах апреля в городской художественной галерее имени С. Федото
ва открывается персональная выставка А. Павленковича.

Это имя художника, стремительно становящегося из
вестным. На его творческое кредо начинают обращать вни
мание даже педагоги изобразительного искусства, - ведь
Андрей Павленкович - это явление в художественной жизни
не только Хабаровска, и даже Дальнего Востока, но и Рос
сии, в котором соединились дальневосточнь1 е региональные
истоки мироощущения и понимания природы нашего края и
русской профессиональной художественной школы пейзаж
ной живописи - одного из величайших достижений русского
искусства второй половины XIX - начала XX века.
Становление Андрея Павленковича как художника-профессионала можно отнести к тому периоду его жизни, когда
он, е ранней юности, оказался под благотворным влиянием
величия Валентина Серова и Константина Коровина, а затем
и Академии художеств.
Историко-биографический материал об этом художнике,
позволяет документально воссоэдатьтворческийоблик А.П..
Есть шанс сделать это косвенно, анализируя то из творче
ского достояния художника, что сохранилось и датировано
1991-2006 годами, т.е., что было написано им в период рабо
ты в мастерских художественно-графического факультета
Хабаровского государственного педагогического универси
тета, мастерских Северо-китайского университета Бзйхуа
и в Приморье. Современный зритель имеет возможность
видеть картины Андрея раннего периода жизни и творче
ства: "Снежная аллея» (19Э2г.), «Сельский пейзаж» (1993 г.),
■Цветение» (1993 г), в которых сохранена свежесть этюда.
Можно назвать имена тех, кто помог одаренному художнику
овладеть ремеслом живописца и выйти на самостоятель
ную дорогу творчества: Владимир Хрустов, Александр Лепетухин, Андрей Паукаев, Геннадий Арапов. Возможно, что
решающим фактором в становлении художника было и его
самообразование. Главным здесь оказалось формирующе
еся самосознание художника как представителя народа,
у которого сущностью была русская духовность, - самый
глубинный пласт национальной психологии. Действительно,
важнейшим компонентом творческой деятельности в искуссгве является эмоционально-оценочное отношение к окру
жающей среде. И будущее оказывается за тем художником,
который воспринимает, понимает, эмоционально пережива
ет мир вокруг себя в унисон со своим народом, опирается на
его эстетические потребности, вкусы и идеалы, чувствует и
хранит в себе зов предков и чутко реагирует на потребности
своих современников.
Поэтому-то он постоянно обращается к духовной теме
на протяжении всей своей творческой жизни, и не было ни
одной его персональной выставки, где бы тема единения с
исконно русской культурой не нашла отражения в виде кар
тин, этюдов, эскизов.
Жанровые опыть! уже не носят случайного характера. Ху
дожник видит свою цель в документальной фиксации реаль
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К этой выставке художник готовился несколько пет, стре
мясь как можно полнее представить свое творчество, пред
полагая, что это будет своеобразная репетиция выставок в
других городах, И на сей раз стремление показать жизнь,
быт и культуру, в том числе верования и фольклор народов,
приводит к тому, что в экспозиции оказывается немало жи
вописных произведений на темы «По золотому кольцу Рос
сии», "Китайский Дальний Восток».
Среди новых картин этого направпения можно назвать
этюды: "Звонница Софийского собора. Новгород», «Торжок»,
"Дворик монастыря Бейшань» и другие.
Исследование творчества Андрея Павленковича прак
тически только начинается, т.к. до сих пор в поле зрения,
прежде всего, оказывался период сложного, счастливого
становления художника. Критики коснулись немногих про
изведений, типа "Воробьи» (1995 г.), «Золотой свет» (1995 г.),
"Рыжая осень» (1995 г), которые вызвали особый интерес у
современников художника, нашли отражение в региональ
ной периодике Haiuero времени. Современники тепло отно
сятся к живописцу за его дивные пейзажи, открывшие им
город, край, мир, не всегда будучи знакомыми с теми тво
рениями, которые не вписывались в установившийся эталон
его творческого лица как живописца-пейзажиста. Оттого-то
за пределами внимания посетителей его выставок остается
большое количество рисунков, выполненных карандашами,
соусом, отличающихся репортажностью и документализмом. Открытие творчества А П. продолжается. В художе
ственную культуру современного общества вовлекаются
все новые произведения этого мастера, требующие более
пристального внимания к различным сторонам его много
гранного творческого лица.
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